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Parish History. Continuation of the elders.

The next, after Dmitry Malinovsky, the headman at the 
parish meeting was Illarion Alexandrovich, Count 
Vorontsov Dashkov. Illarion Alexandrovich was born in 
1918 and came from one of the most distinguished 
Russian families. Among his ancestors are the counts 
Shuvalovs, Naryshkins, the Georgian princes 
Chavchavadze and the founder and first president of the 
Russian Imperial Academy of Sciences, Ekaterina 
Romanovna Dashkova.

His grandfather Illarion Ivanovich Vorontsov Dashkov 
(1837-1916) was a Russian statesman and military figure, 
he was the governor in the Caucasus, the chancellor of the 
Chapter of the Russian Imperial Orders. The elder's 
father, Count Alexander Illarionovich (1881-1938), 
distinguished himself in military service and was the 
aide-de-camp of Emperor Nicholas II.

The Vorontsov-Dashkov family had to flee after the Revolutionary upheavals, many relatives 
were killed and long wanderings began in Europe - Italy, Germany, France.

Illarion Alexandrovich Vorontsov Dashkov was married to Anastasia von Genkel, in 1945 their 
son Alexander was born in Italy, and then in the USA in 1957 their daughter Anastasia. In the 
early 1950s, the family of Illarion Aleksandrovich moved to the USA in Los Angeles. Their son 
Alexander entered the University of Southern California in 1963 and became a professor; their 
daughter Anastasia was a member of the Parish Council for many years.

Upon his arrival in Los Angeles, Illarion Alexandrovich became a parishioner of the Mother of 
God Cathedral, and was very close to the family of Father Demetrius Gisetti. In everyday life, 
he had a successful business, a house painting company, and he himself was not afraid of work 
and he could often be seen painting the walls of the Cathedral. It was he who had to lead the 
preparations for the celebration of the 50th anniversary of the founding of the parish in 1973.

Unfortunately, his life was cut short unexpectedly, just during the solemn banquet in honor of 
the 50th anniversary of the parish, at the time when he delivered a congratulatory speech. 
Illarion Alexandrovich and his wife Anastasia found their eternal rest at the Hollywood 
Cemetery in Los Angeles.

Memory eternal!



СТАТЬИ
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История прихода. Продолжение о старостах.

   Следующим  (после Дмитрия Малиновского) 
старостой на приходском собрании выбрали 
Иллариона Александровича, графа Воронцова- 
Дашкова. Родился Илларион Александрович в 1918 
году и происходил из одной из самых знатных 
русских семей . Среди его предков - графы 
Шуваловы , Нарышкины , грузинские князья 
Чавчавадзе, а также основательница и первый 
президент Российской императорской Академии 
наук Екатерина Романовна Дашкова. 
     Его дед Илларион Иванович Воронцов - Дашков 
(1837-1916) был  русским государственным и военным 
деятелем , являлся наместником на Кавказе , 
канцлером Капитула Российских Императорских 
орденов . Отец старосты , граф Александр 
Илларионович (1881-1938), отличился на военной 
службе и был флигель - адъютантом императора 
Николая ll. 
      Семья Воронцовых - Дашковых после революционных потрясений вынуждена была 
спасаться, многие родственники были убиты, начались долгие скитания по Европе: 
Италия, Германия, Франция. 
Илларион Александрович Воронцов-Дашков был женат на Анастасии фон Генкель. 
В 1945 году в Италии у них родился сын Александр, а затем в США в  1957 году дочь 
Анастасия. В начале 1950-х годов семья Иллариона Александровича переезжает в США 
в Лос-Анджелес. Их сын Александр в 1963 году поступил в Университет Южной 
Калифорнии и стал профессором, дочь Анастасия долгие годы состояла в Приходском 
совете нашего храма. 
   Илларион Александрович по прибытию в Лос-Анджелес стал прихожанином 
Богородицкого Собора, был очень близок с семьей настоятеля протоиерея Димитрия 
Гизетти. Имел успешный бизнес, компанию по покраске домов, причем сам никогда не 
гнушался работы, и его часто можно было видеть красящим стены Собора. Именно ему 
пришлось руководить подготовкой к празднованию 50 летия основания прихода в 1973 
году. 
     К сожалению, жизнь Иллариона Александровича Воронцова-Дашкова оборвалась 
неожиданно, как раз во время торжественного банкета в честь 50-летия прихода, во 
время произнесения поздравительной речи. Илларион Александрович и его супруга 
Анастасия нашли свой вечный покой на Голливудском кладбище в Лос-Анджелесе. 

Вечная память!  
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From Fr.Nazari
Dear brothers and sisters in Christ,

Once again we find ourselves at the doorstep of the great and holy 40 day 
fast. Before I am able to give you a brief report on my activities through the 
month of February, I want to wish all of us a successful journey through 
the first part of Great Lent and pray that our Lord Jesus Christ will guide 
us in our service and spiritual labors for his Holy Church and toward each 
other. 
February began as a busy month. We completed many things that we planned, and managed to do 
many other things that God gave us to do out of his measureless love and trust to us, his beloved 
children. Our annual meeting was a great success and we were able to report on our activities 
throughout 2022 and on our plans for 2023. We ended the last year with a deficit in our budget, but 
at the same time we managed to achieve many things around our parish and grounds. At the same 
Sunday that we had our parish annual meeting we also had a successful Maslenitsa celebration 
and were able to raise funds for our church. Thank you all for your support and I hoped you 
enjoyed yourself there. 
On February 4th and 5th our beloved Vladyka Benjamin visited us with his annual pastoral visit. 
Once again Vladyka expressed his gratitude to God for all the work that we have accomplished for 
this our parish in the last year. Vladyka loved the frescoes, he enjoyed your repertoire of the choir, 
he was thankful for the service Subdeacon’s have done.  February 13 and 14th, Vladyka Benjamin 
returned to preside over the funeral of our beloved former pastor Bishop Tikhon. Many clergy 
from the Diocese of the West and from far as Chicago came to pay their respects to our deceased 
hierarch. Many of our parishioners, specially those who knew Bishop Tikhon personally from his 
time as the Protodeacon Steven, Priest Steven, and ruling Bishop of our parish, came to say their 
goodbye as here he was ending his earthly journey and beginning his journey to the Heavenly 
Kingdom. 
My dear brothers and sisters, most of you either read or heard my annual report therefore I am not 
going to go into details of what had been done but rather talk a little bit about the tasks ahead of 
us. This year started with many things. First we discovered a major leak in the roof of the school 
building.  Second, we had to fix a plumbing problem in the school building, spending over $20,000. 
Then again plumbing was acting up in the apartment over the garage and the Parish Hall kitchen, 
but the most pressing is a major roof leak in the main dome of our church. 
I am sure that other issues will surface as the year goes on. I want to turn to you for assistance.   If 
you have a talent that can be used to fix these problems and minimize our expenses, please step 
forward and let me know. If you know somebody who can do a good job for minimal pay so we 
can save funds from our budget, please speak up and let me know. If you can contribute towards 
our building fund, please do it. The repair of the roof on the church is part of our centennial 
project, but before we will get to that part we have to fix the leak at least temporarily so the little 
problem does not turn into a big problem. 
I also want to ask all to become active members of our community and offer your talents, time, or 
treasure for the development of our community. Please talk to me, please call me, please write to 
me, so together we can incorporate you into the life of our beloved Holy Virgin Mary Russian 
Orthodox Cathedral in Los Angeles. 
May God bless all of us and grant us peaceful and successful Great Lent.

Archpriest Nazari Polataiko



ЖИЗНЬ ПРИХОДА
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От о.Назария
       Дорогие братья и сестры во Христе,
В очередной раз мы оказываемся на пороге Великого и Святого 40-дневного 
поста. Прежде чем я смогу дать вам краткий отчет о моей деятельности в 
феврале месяце, я хочу пожелать всем нам успешного прохождения первой 
части Великого поста и помолиться, чтобы наш Господь Иисус Христос 
руководил нами в нашем служении и духовных подвигах для его Святой 
Церкви и в отношении друг ко другу.
     Февраль начался как напряженный месяц. Мы завершили многое из того, что планировали, и 
сумели сделать много других дел, которые Бог дал нам совершить по Его безмерной любви и 
доверия к нам, Его возлюбленным детям. Наше ежегодное собрание прошло с большим успехом, и 
мы смогли отчитаться о нашей деятельности в течение 2022 года и о наших планах на 2023 год. Мы 
закончили прошлый год с дефицитом в нашем бюджете, но в то же время нам удалось много 
сделать на нашем приходе и на его территории. В то же воскресенье, когда у нас было ежегодное 
собрание прихода, мы также успешно отпраздновали Масленицу и смогли собрать средства для 
нашей церкви. Спасибо вам всем за вашу поддержку, и я надеюсь, что вам все очень понравилось.  4 
и 5 февраля наш возлюбленный владыка Вениамин посетил нас со своим ежегодным 
архипастырским визитом. Владыка еще раз выразил свою благодарность Богу за всю работу, 
которую мы проделали для нашего прихода за последний год. Владыке понравились фрески, ему 
понравился репертуар нашего хора, он был благодарен за службу, алтарников и иподиаконов под 
руководством.  13 и 14 февраля владыка Вениамин вернулся, чтобы возглавить похороны нашего 
любимого бывшего архипастыря епископа Тихона. Многие священнослужители из Западной 
епархии и даже из Чикаго приехали засвидетельствовать свое почтение покойному иерарху. 
Многие из наших прихожан, особенно те, кто лично знал епископа Тихона как протодиакона 
Стивена, священника Стивена или правящего архиерея, пришли попрощаться, поскольку здесь он 
заканчивал свой земной путь и начинал свой путь в Царство Небесное. 
      Мои дорогие братья и сестры, большинство из вас либо читали, либо слышали мой годовой 
отчет, поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности того, что было сделано, а скорее немного 
расскажу о стоящих перед нами задачах. Этот год начался со многих событий. Сначала мы 
обнаружили серьезную течь в крыше школьного здания.  Во-вторых, нам пришлось устранить 
проблему с водопроводом в здании школы, потратив на это более 20 000 долларов. Затем снова 
закапризничал водопровод в квартире над гаражом и на кухне приходского зала, однако самая 
насущная проблема - это серьезная протечка крыши в главном куполе нашей церкви. 
       Я уверен, что со временем неожиданно объявятся, всплывут и другие проблемы, и поэтому хочу 
обратиться к вам за помощью.   Если у вас есть талант, который можно использовать для устранения 
этих проблем и минимизации наших расходов, пожалуйста, сделайте шаг навстречу и дайте мне 
знать. Если вы знаете кого-то, кто может выполнять хорошую работу за минимальную плату, чтобы 
мы могли сэкономить средства из нашего бюджета, пожалуйста, выскажитесь и дайте мне знать. 
Если вы можете внести свой вклад в наш строительный фонд, пожалуйста, сделайте это. Ремонт 
крыши церкви является частью нашего проекта, посвященного столетию, но прежде чем мы 
перейдем к этой части, мы должны устранить течь, по крайней мере временно, чтобы небольшая 
проблема не превратилась в более серьезную. 
    Я также хочу попросить всех стать активными членами нашего прихода и поучавстовать  своими 
талантами, пожертвовать временем или поддержать финансово его развитие. Пожалуйста, не 
стесняйтесь беседовать со мной по тем или иным вопросам, пожалуйста, звоните мне, напишите 
мне, чтобы сообща мы могли включить вас в жизнь нашего любимого Русского Православного 
Собора Пресвятой Богородицы в Лос-Анджелесе. 
         Пусть Господь благословит всех нас и дарует нам мирный и успешный Великий пост.

Протоиерей Назарий Полатайко



Important dates: 

FEBRUARY 27- BEGINNING OF THE GREAT LENT

MARCH 25 - ANNUNCIATION OF THE THEOTOKOS (n.c.)

MARCH 28 - CLEANING OF CHURCH // PLEASE JOIN US TO PREPARE FOR THE FEAST DAY

APRIL 5 - UNCTION

APRIL 7 - ANNUNCIATION OF THE THEOTOKOS (o.c.)

APRIL 9 - PALM SUNDAY: HIERARCHAL DIVINE LITURGY 

APRIL 16 - HOLY PASCHA, BRIGHT RESURRECTION OF OUR LORD JESUS CHRIST

APRIL 25 - RADONITZA - DAY OF REJOICING
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Buy tickets online

Для быстрой 
покупки билетов



                        Важные даты:

    27 ФЕВРАЛЯ - НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА

    25 МАРТА - БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (н.ст.)

    28 МАРТА - УБОРКА ЦЕРКВИ // ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ, ЧТОБЫ   

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ

   5 АПРЕЛЯ - СОБОРОВАНИЕ

     7 АПРЕЛЯ - БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (ст.ст.)

   9 АПРЕЛЯ - ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ // АРХИЕРЕЙСКАЯ СЛУЖБА

  16 АПРЕЛЯ - СВЯТАЯ ПАСХА, СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

  25 АПРЕЛЯ - РАДОНИЦА, ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
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BAPTISMS:

FUNERAL:

                             

                              

Prayer Request list:

Archbishop Benjamin, Priest Lawrence, Priest Nazari, Nun Elizabeth, Tatiana Kaliakina Helen, 
Edward, Alexander, Gaina, Barbara, Alla, Lidia, Serafim, Mary, Ann, Jonathan, Margo, Irene Gregory, 

Marina Dobis, Helen,  Teodor, Irina, Natalia, Marie, Lazarus, Margaret, peace in Ukraine.

 PARISH SCHOOL AND YOUTH PROJECTS
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Luka and Leo Koltuniov…………..…………………..January 28 
Nikolay Peter Winsky….…………..……………..…..February 11 
Luka Pinchuk-Bakhur…………………………………February 18

Many Years!

   St. Ksenia Society

  The Society continued its outreach to HVM’s unhoused neighbors on Sunday, February 12, 
following liturgy and lunch. We distributed socks and a few blankets to approximately 30 
men and women living under and adjacent to the Hollywood Freeway. Their gratitude is 
always humbling.
   St. Ksenia plans another outreach on Sunday March 19, led again by Sr. Ioanna of St 
Barbara’s Monastery and parishioner Claudia Funke. Clean new blankets are especially 
needed, as well as more socks. Street cleaning was about to take place after our last visit, and 
that inevitably leads to many moving, and new people taking their place. Donations may be 
left on the marked table outside the parish office.
  If you wish to participate on March 19 or have questions, please feel free to contact Claudia 
at claudiafunke@me.com
We are grateful to the Charity Committee for its monetary donation. We thank all for their 
material generosity and their prayers for our unhoused neighbors.

Sunday School news

February at the Russian Sunday school has been uneventful. One highlight of the month was a 
masterclass with Cristian Dascalu, which was a great success. Children's Choir has been 
learning songs to celebrate Maslenitsa and also a new hymn for the Parish Feast Day. The 
students of younger grades were reading poetry by Pushkin, memorizing short poems, 
wrapping up the Falk Tales unit and beginning to work on written retelling of stories. We are 
looking forward to a productive month of March. 

Ekaterina Solovskaya

Memory eternal!

His Grace Bishop Tikhon……………..……………….January 22 
Veronika Tokmakoff……………..…………………….January 25
Elena Journal……………..………………………..…..February 1 
Boris May….……………..……………………………February 15 
Nadezhda Gabisoniya….…….…………………..…..February 19 

mailto:claudiafunke@me.com


КРЕЩЕНИЯ: 

ОТПЕВАНИЯ: 

Просьба о молитве за:
Архиепископа Вениамина, священника Лоуренса, священника Назария, монахиню Елисавету, 
Татьяну Калякину, Елену, Эдварда Александра, Гаина, Барбару, Аллу, Лидию, Серафиму, Мэри, 
Анну, Джонатана, Марго, Ирину Грегори, Марину Добис, Хелен, Теодора, Ирину, Наталию, 

Марию, Лазаря, Маргарет, о мире в Украине.

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА И ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ
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     Новости воскресной приходской школы

Одним из ярких событий февраля в русской Воскресной школе стал запомнившийся 
всем мастер-класс с Кристианом Даскалу. Детский хор школы разучивал песни к 
празднованию Масленицы, а также новое песнопение к приходскому празднику. 
Учащиеся младших классов читают стихи Пушкина, запоминают короткие 
стихотворения,  и уже завершают раздел "Народные сказки”, начиная работать над 
письменным пересказом историй. Мы с нетерпением ждем продуктивного марта.

Екатерина Соловская

Лука и Лев Колтуновы……………………………… 28 января 
Николай Петр Винский…………………………… 11 февраля 
Лука Пинчук-Бахур…………………………………18 февраля

Многая лета!

    Общество Святой Ксении
В воскресенье, 12 февраля, после литургии и обеда Общество продолжило свою работу с 
соседями HVM, не имеющими жилья. Мы раздали носки и несколько одеял примерно 30 
мужчинам и женщинам, живущим под Голливудской автострадой и рядом с ней. Их 
благодарность всегда непередаваема.
   Общество Святой Ксении планирует еще одну проповедь в воскресенье 19 марта, 
которую снова возглавят старшая сестра Иоанна из монастыря Святой Варвары и наша 
прихожанка Клаудия Фанке. Особенно необходимы новые чистые одеяла, а также 
больше носков. Уборка улиц должна была состояться после нашего последнего визита, и 
это неизбежно приводит к тому, что многие переезжают, а их место занимают новые 
люди. Пожертвования можно оставить на отмеченном столе в корридоре у приходского 
офиса.
    Если вы хотели бы принять участие 19 марта или у вас есть вопросы, пожалуйста, не 
стесняйтесь обращаться к Клаудии по адресу claudiafunke@me.com
  Мы благодарны Благотворительному комитету за его денежное пожертвование. 
Благодарим всех за материальную щедрость и молитвы за наших соседей, оставшихся 
без крова.

Преосвященнейший епископ Тихон.......................... 22 января 
Вероника Токмакова……………………………….…. 25 января
Елена Джорняк……………………………………….. 1 февраля 
Борис Мэй…………………………………………..… 15 февраля 
Надежда Габисония………………………………… 19 февраля

Вечная память!
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The Parish Council would like to thank the following persons for their Building Fund and 
Centennial Fund contributions 

 Anonymous IMO Vladika Tikhon (Basket) $417.00; Karine Markarian IMO Vladika Tikhon $200.00; 
 Seth Phillips IMO VladikaTikhon $100.00;  Eugene Noskoff IMO VladikaTikhon $100.00; 

 Anonymous IMO Vladika Tikhon $ 100.00; Anonymous Mother of God Collection box $536.00; 
 Anonymous Centennial Fund Collection box $908.00; 

 Anonymous Beautification of Church Collection box $574.00; Barbara Garbinski  $50.00; 
 Ernest F Howard IMO Michael Borzumov $100.00; 

Paul Chugay IMO Boris May Centennial Fund $10,000.00; 
 Nina Perrinelle Centennial Fund $400.00; 
Ralph Zacky Centennial Fund $1,000.00; 

 Zinaida Shalygin IMO Vladika Tikhon $100.00; 
 Irene Gregory Building Fund $750.00; 

 Alexander and Mariette Sawchuk Centennial Fund  $500.00; 
 Anonymous Centennial Fund $100.00. 

    Sisterhood news

We invite everyone to take part in the preparation for the main coming Feast Days. The 
sisterhood and volunteers will gather to help clean the church on March 28 at 9:30 a.m. to 
put in order all the wooden utensils of the church, remove wax from carpets, wipe the dust 
and polish the iconostasis to shine. Please do not spare your time and make every effort to 
help us in this difficult task before the main holiday ending Lent, the Entry of the Lord into 
Jerusalem. The collection of bouquets of verbochki and palm leaves is scheduled for 
Saturday, April 1 at 10 am. We are waiting for everyone!

Irene Gregory

Charity Committee 

The first Sunday of every month is Charity Sunday at Holy Virgin Mary Cathedral: a 
special collection is taken at the end of Divine Liturgy for one of the Orthodox 
charities that our parish supports.   Our March collection will benefit the St. John of 
Kronstadt Home for the Elderly. 

Marie McEntire, Chairman 
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Приходской Совет выражает благодарность следующим лицам
за их взносы в Фонд Строительства и Фонд Столетия Собора 

Новости Сестричества

Приглашаем всех принять участие в подготовке к праздникам. Сестричество и 
волонтеры соберутся для помощи в уборке храма 28 марта в 9:30 утра, чтобы 
привести в порядок всю деревянную утварь храма, почистить от воска ковры, 
вытереть пыль и начистить до блеска иконостас. Пожалуйста, не пожалейте своего 
времени и приложите все усилия, чтобы помочь нам в этом нелегком деле перед 
основным праздником, завершающим Великий пост, Входом Господним в 
Иерусалим. Сбор букетов из вербочек и пальмовых листьев назначен на субботу, 1 
апреля на 10 часов утра. Ждем всех!

Ирина Грегори 

  Благотворительный комитет 

Первое воскресенье каждого месяца - благотворительный сбор пожертвований в 
нашем Соборе: в конце Божественной Литургии проводится специальный сбор для 
одной из православных благотворительных организаций, которые поддерживает 
наш приход. Наш мартовский сбор пойдет в пользу Дому престарелых Святого 
Иоанна Кронштадтского.

   Мари МакЭнтайр

Аноним в память Вл. Тихона (корзина для пожертвований) $417,00; 
Карине Маркарян, в память Вл. Тихона $200.00; 

 Сет Филлипс, Вл. Тихон $100.00;  Евгений Носкофф, в память Вл. Тихона $100.00; 
 Анонимный в память Вл. Тихона $100.00; 

 ящик для пожертвований у иконы Божьей Матери $536,00; 
  ящик для сбора средств к столетию $908,00; 

 украшение церкви ящик для сбора пожертвований $574,00; 
 Барбара Гарбински $50,00; 

 Эрнест Ф. Ховард в память Майкла Борзумова $100.00; 
 Фонд Пола Чугая в память Бориса Мэя к столетию $10 000,00; 

 Нина Перринель в Фонд столетия  $400,00; 
 Ральф Заки в Фонд столетия  $1,000.00; 

 Зинаида Шалыгина, в память Вл. Тихона $100.00; 
 Ирина Грегори Строительный фонд $750.00; 

Александр и Мариетта Савчук Фонд столетия  $500,00; 
 Анонимный фонд столетия $100,00.



ICONOGRAPHY
Byzantine Hesychasm and Paleologan “Renaissance” 

Inception of Christian Art. Part 8.
Prot. Nazari Polataiko

“Dissertation for the degree of Candidate of theology” 

11

      It was K.N. Leontiev who had already given a very good succinct definition of Byzantinism's essence: 
"Byzantinism is primarily a peculiar kind of Enlightenment, which has its own idiosynchrasies, its 
common, clear, sharp, comprehensible beginnings, and its consequences as determined by history" (58) 
"The Byzantines called themselves Romans. But it took them very little time to proclaim Greek their 
official state language. Truth to tell, they were more the progeny of Greco-Hellenistic culture than that of 
Rome" (59)  The overwhelming majority of the population were Greek.   "Although Slavs and other ethnic 
groups, who called themselves Vizantologists, speaking of later centuries, ... did actively participate in 
creating a syncratistic culture in Byzantium, Greeks retained the dominant role. [The Greek contingent] 
had the official support of the unified state as well as that of the Church. Thus, the culture of the Empire 
remained essentially a Greek-speaking culture." (60)

At the time, the culture of Byzantium gained deserved recognition as well as high appraisal by many 
contemporary scholars: historians and culturalogists. This acclaim has been supported by weighty 
studies in this area. It is also worth noting that many of these current or contemporary studies emphasize 
the religious character of this culture as the defining factor. "There is no doubt that this culture had a 
religious substrate which was paramount in shaping the life and charting its historical course". (61)  "The 
civilization of Byzantium has won a special and, indisputably, exceptional place in the history of world 
culture. The wolrd of he middle ages owes Byzantium for outstanding achievements in the realm of 
literature and art which in addition to being masterful works of art, were distinguished by profound 
religious and philosophical thought, a visionary perception of the world and sophistication of 
estheticism. "Byzantium was centures ahead of European countries still languishing in the middle ages 
This was evident in the high level of education, in the intensity of spiritual life, in the powerful 
expressiveness and profound spiritual meaning of figuaritve art of the Byzantine Empire. More than 500 
years have passed since that once powerful state left the historical arena. But the trace Byzantium left 
behind in human history is significant enough that to this day its memory persists not just in history 
books, but also in the works of its material and spiritual culture" (62)

The catastrophy of 1204, when Byzanium fell prey to the barbaric sacking of crusaders, had momentous 
consequences for Byzantine culture. " The tragedy resulted in enormous material losses, collapse of firmly 
established economic ties, disruption of socio-political life, substantial migration of the populace. The 
moral and didactic authority of the Church, including monasteries, was undermined.  A great many 
monuments of culture and art were lost. This included libraries, countless quantities of priceless original 
manuscripts in all fields of knowledge" Nevertheless, "a keen sense of anxiety which penetrated the entire 
atmosphere of Byzantine society in the last century of its life served as an impetus for intense intellectual 
activity, such as establishment of like-minded groups and their growing cohesion with engaged cultural 
elements, e.g. in Italy - all this manifestedly raised the cultural level of social life, while broadening 
people's spiritual interests" (63) 

58 Leontiev K.N. Byzantism and Slavyanism // Notes of a hermit. M., 1992. p. 19.
59 Bychkov V. V. Small history of Byzantine aesthetics. Kiev, 1991. p. 6.
60 Culture of Byzantium: the second half of the VII-XII centuries. M., 1989. p. 7.
61 Ostrogorsky G.A. Athos Hesychasts and their opponents. ((On the History of Late Byzantine Culture) // Notes of the Russian Scientific Institute in 
Belgrade. Issue 5. 1931. pp. 349-370.
62 Udaltsova Z. V. Byzantine culture. M., 1988. p. 3.
63 Culture of Byzantium: XIII – the first half of the XV century. M., 1991. p. 8.



ИКОНОГРАФИЯ
Византийский исихазм и эпоха Палеологовского «Возрождения» 

Зарождение христианского искусства. Часть 8. 
Прот. Назарий Полатайко. 

“Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия” 
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О сущности византинизма хорошо сказал ещё К.Н. Леонтьев: «Византинизм есть прежде всего 
особого рода образованность или культура, имеющая свои отличительные признаки, свои общие, 
ясные, резкие, понятные начала и свои определённые в истории последствия». (58)

«Византийцы именовали себя римлянами, но в качестве официального государственного 
языка очень скоро утвердили греческий и реально в большей мере были наследниками греко-
эллинистической культуры, чем собственно римской».(59) Общеизвестно, что преобладающей 
национальностью в Византии были греки. «Хотя славяне и иные народы, - говорят византологи о 
последующих веках существования Византийской империи, - принимали активное участие в 
создании синкретичной культуры империи, доминирующую роль сохранил греческий элемент, 
пользовавшийся официальной поддержкой централизованного государства и церкви; культура 
империи оставалась по преимуществу грекоязычной культурой». (60)

В настоящее время культура Византии получила заслуженное признание и высокую, 
принадлежащую ей по праву оценку в высказываниях многих современных ученых: историков и 
культурологов, подкрепленных соответствующими исследованиями в данной области. Причем 
нередко отмечается, в качестве определяющего фактора, религиозный характер этой культуры: 
«Неоспорима и религиозная основа этой культуры, питавшейся прежде всего религиозными 
переживаниями и ими направлявшейся».(61) «В истории мировой культуры византийской 
цивилизации принадлежит особое и, бесспорно, выдающееся место. Византия дала 
средневековому миру высокие образцы литературы и искусства, которые отличало не только 
благородное изящество форм, но и глубина философско-религиозной мысли, образное видение 
мира, утонченность эстетического мышления. По уровню развития образованности, по 
напряженности духовной жизни, по силе выразительности и глубокой одухотворённости 
изобразительного искусства Византия многие века опережала страны средневековой Европы. 
Более 500 лет прошло с той поры, как Византийская империя - в прошлом могущественное 
средневековое государство - ушла с исторической арены. Но след, оставленный Византией в 
истории человечества, столь глубок, что и по сей день память о ней живёт не только на страницах 
исторических сочинений, но и в произведениях её материальной и духовной культуры».(62)

Катастрофа 1204 г., когда Византия подверглась варварскому нашествию крестоносцев, имела 
самые серьезные последствия для судеб византийской культуры. «Пережитая византийцами в 
начале XIII в. трагедия сопровождалась огромными материальными потерями, разрывом 
устоявшихся экономических связей, дезорганизацией общественно-политической жизни, 
крупными миграциями населения, падением роли церкви и монастырей в их общественной и 
нравственно-учительской деятельности, утратой множества памятников культуры и искусства, 
включая библиотеки, бесчисленное количество ценнейших рукописей по всем областям знания». 
Однако, «ощущение острой тревоги, пронизывавшей всю общественную атмосферу в империи в 
последнее столетие ее истории, напряженная работа мысли, образование сплоченных кружков и 
групп «интеллигентов» - единомышленников, их укрепляющиеся связи с деятелями итальянской 
культуры - все это, по-видимому, повышало уровень культурной жизни общества, расширяло 
сферу его духовных интересов». (63)

 58 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Записки отшельника. М., 1992. С. 19.
 59 Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991. С. 6.
 60 Культура Византии: вторая половина VII-XII в. М., 1989. С. 7.
 61 Острогорский Г.А. Афонские исихасты и их противники. (К истории поздне-византийской культуры) //   Записки Русского научного 
института в Белграде. Вып.5. 1931. С. 349-370.
 62 Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1988. С. 3.
 63 Культура Византии: XIII – первая половина XV в. М., 1991. С. 8.
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The Memory of our Venerable Father Nicon of the Lavra of the Kiev Caves (March 23)

Saint Nicon was a disciple and companion in ascesis of Saint Antony of Kiev (10 
July). When some men, fired with a desire for God, came to Saint Antony, he, 
having initiated them into the principles of the Angelic Life, charged Saint Nicon, 
who had been judged worthy of the grace of the priesthood, to tonsure them. It 
was thus that he gave the monastic Habit to Saint Theodosius (3 May), the future 
Abbot of the Lavra and successor to Saint Antony. 
When he had tonsured the nobleman Barlaam (19 Nov.) and also Ephraim (28 
Jan.), the Prince of Kiev's friend, Saint Nicon in-curred the ruler's anger. The latter 
asked him how he had dared to go ahead with these monastic professions without 
his orders. The Saint calmly replied: 'I have tonsured them by divine grace on the 
orders of the heavenly Ruler. It is Jesus Christ who has called them to such a life of 
asceticism: Even more incensed by this reply, the Prince cried out: 'You either 
persuade them to return home or I will put you in prison with those around you, 
and I will order that your cave be destroyed!' The blessed man replied: 'Master, do 
what you will, but it is not for me to turn the soldiers who are serving in Christ's 
army away from their calling.' 
But when Saint Nicon and his monks had left the Kiev Caves and were making ready to settle in another 
province in order to escape the Prince's vengeance, a child informed the Princess of this, and she persuaded 
her husband not to provoke divine wrath by persecuting the monks. And so it was that, prompted by the 
fear of God, the Prince recalled the monks and left them in peace. Leading, in the caves of Russia, a life like 
that of the eastern solitaries, Nicon accomplished many victories over the powers of darkness with the sole 
weapons of fasting and prayer. 
When the brethren became more numerous, he, desiring to lead a life of besychia, in silence and self-
effacement, went and settled, with Saint Antony's blessing, on the island of Tmutarakan. The inhabitants of 
this island, who were still somewhat unstable in the Faith, had never heard any word of the monastic life, 
but the presence of the man of God and his teaching drew a great many of them to follow his angelic way of 
life. In addition to this, in spite of his desire for solitude, Saint Nicon's reputation spread on all sides, and 
there were some who came from far afield to be his disciples. The Saint built a church dedicated to the most 
holy Mother of God, and a monastery resembling that of the Lavra of the Caves in Kiev grew by the grace of 
God and the prayers of Saint Nicon. One day, when he was on a passing visit to the Lavra of the Caves, he 
went to see Abbot Theodosius, who begged him to remain with him. Nicon replied to him: 'I shall go and put 
things in order in my monastery, and then, if it is phasing to God, I shall return'. 
This is what he did and, on his return to the Lavra, he gave Theodosius his humble obedience. Whenever 
Theodosius had to be away, he placed the direction of the brethren in Nicon's hands, and showed a tender 
affection towards him in all things. Then, in those troubled times, when internal conflicts were springing up 
among the Russian princes, Saint Nicon, wishing to maintain the tranquillity necessary to men of prayer, 
returned to his island. Sometime later, he went to the Lavra in order to visit Saint Theodosius, but he had left 
this world and Blessed Stephen had been named his successor. Saint Nicon nevertheless decided to stay on at 
the Lavra to end his days there. 
He was later unanimously elected abbot as the most faithful disciple of Saint Antony, and he offered his 
monks a living example of the perfection of the monastic virtues. He was so pleasing to God that, during his 
time as abbot, the church at the Lavra was miraculously adorned with frescoes. Ten years after their deaths, 
Saint Antony and Saint Theodosius appeared to some iconographers in Constantinople, gave them gold and 
ordered them to go to Kiev to paint the church at the Lavra. Saint Nicon, after having served God in great 
ascetic labours, left to rejoice in celestial glory in 1088, as his incorrupt relics testify to this day. 
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Память преподобного Никона, игумена Печерского ( 23 марта)

Св. Никон был учеником и сподвижником св. Антония Печерского [10 ил.]. 
Когда боголюбивые люди приходили к св. Антонию, он наставлял их в 
началах ангельского жития, а затем поручал постригать их в монахи св. 
Никону, которого счел достойным благодати священства. Так Никон облек в 
иноческое одеяние св. Феодосия [3 м.], будущего игумена лавры и преемника 
св. Антония. 
Преподобный постриг в монахи боярина Варлаама [19 н.] и Ефрема [28 ян.], 
приближенного Киевского князя Изяслава Ярославича. Этим он вызвал гнев 
повелителя. Изяслав спросил, как он осмелился без княжеского приказа 
постричь его слугу в монахи. Святой спокойно ответил: «Я их постриг в 
монахи по Божественной благодати и по велению Царя Небесного Иисуса 
Христа, Который призвал их к подвижнической жизни». Еще более 
разгневавшись из-за такого ответа, князь вскричал: «Либо ты убедишь их 
вернуться ко мне, либо я брошу тебя в тюрьму вместе с теми, кто тебя 
окружает, и прикажу разрушить вашу пещеру!» Блаженный ответил: 
«Господин, делай все, что тебе угодно. Но мне невозможно отзывать воинов из 
войска Царя Небесного!» 
Никон и его монахи покинули пещеры под Киевом и собирались поселиться в другом княжестве, дабы 
избежать мести князя. В это время один ребенок сообщил новость княгине, и она убедила супруга не 
вызывать гнев Божий преследованием монахов. Тогда, движимый страхом перед Богом, князь призвал 
Никона и его иноков и более их не тревожил. Прп. Никон на Руси проводил жизнь, подобную той, какую 
вели восточные отшельники, и потому одержал многие победы над силами тьмы единственно с 
помощью поста и молитвы. Когда число братии умножилось, Никон, ревнуя о безмолвии и желая вести 
неприметную жизнь в молчании, отправился с благословения св. Антония в Тмутаракань, близ Азовского 
моря. Обитатели этого края были еще некрепко утверждены в вере, но присутствие человека Божия и его 
наставления привлекли многих к тому, чтобы последовать ангельской жизни. 
С другой стороны, несмотря на его желание найти уединение, слава о Никоне разошлась повсюду, и 
люди приходили даже издалека, чтобы войти в число его учеников. Тогда святой повелел построить 
церковь во имя Пресвятой Богородицы. Вскоре при ней образовалась монашеская община. Однажды, 
будучи проездом в лавре, он посетил игумена св. Феодосия, который попросил его остаться с ним. Никон 
ему ответил: «Я поеду приведу в порядок дела моего монастыря и, если это будет угодно Богу, вернусь» . 
Сделав это и возвратившись в лавру в 1068 г., он со смирением подчинился св. Феодосию. Когда тому 
приходилось отлучаться, он передавал управление братией Никону и выказывал ему во всем глубокое 
дружеское расположение. Но наступили бедственные времена междоусобных распрей между князьями. 
И св. Никон вернулся в Тмутаракань, желая сохранить покой, необходимый людям, посвятившим себя 
молитве. Несколько лет спустя (1078) он возвратился в лавру, чтобы увидеться со св. Феодосием, но тот 
уже покинул земной мир и блж. Стефан [27 ап.] был назначен его преемником. Св. Никон решил, тем не 
менее, остаться в лавре до конца своих дней. 
Впоследствии он был единодушно избран игуменом, как самый верный ученик св. Антония. Он подавал 
братии живой пример полноты монашеских добродетелей. Никон так угодил Богу, что во время его 
игуменства лаврская церковь была чудесным образом украшена фресками. В 1083 г. святой предпринял 
реставрацию монастырского храма, в которой ему помогали некие греческие мастера. Они утверждали, 
что явились в Киев по зову игуменов Печерской обители. Когда прп. Никон показал им образы свв. 
Антония и Феодосия, мастера узнали тех, кто их призвал... В 1088 г. св. Никон, послужив Богу великими 
подвижническими трудами, ушел, дабы насладиться небесной радостью, о чем свидетельствуют его 
нетленные мощи. 
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